
Сообщение о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество 

«Уралкалий» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «Уралкалий» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город 

Березники 

1.4. ОГРН эмитента 1025901702188 

1.5. ИНН эмитента 5911029807 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00296-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

1) http://www.uralkali.com;  

2) http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

17.10.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия Заместителем Председателя Совета директоров решения о проведении заседания Совета 

директоров эмитента: 17 октября 2019 года. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 октября 2019 года. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. Об одобрении сделки.  

2. О вынесении вопроса о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного 

общества «Уралкалий-Технология» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО 

«Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять 

указанное решение. 

3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме 

присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология».  

4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО 

«Уралкалий» в новой редакции.  

5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение 

об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  

6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение 

о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции. 

7. Об  аудиторе отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О 

консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.   

8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме собрания  (совместного 

присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) и 

определении его повестки дня.  

9. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций 

ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций. 

10. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – 

владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части 

принадлежащих им акций.  

11. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  

12. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.  

 
2.4 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:  

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302; 

Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294. 

http://www.uralkali.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


 

3. Подпись 

3.1. Директор  

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»   _____________     М.В. Швецова 

                                                                       (подпись) 

 

3.2. Дата «18» октября 2019 г.                                                                  М.П. 

 

 


